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Лидер или Босс? 

БОСС 
 
Начальник, хозяин, руководитель, шеф. 
 
 
 
ЛИДЕР 
 
Ведущий, первый, идущий впереди. 
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Вы лидер, если: 

1. Ваши сотрудники могут к вам обратиться по 
любому вопросу, рассказать о любой 
сложной ситуации. 

2. Ваша деятельность прозрачна. Ваши 
сотрудники видят чем вы заняты, и какова 
сложность ваших задач. 

3. Команда обсуждает задачи с вами. Команда 
имеет вес при принятии решения. 

4. Вы всегда знаете чем занята ваша команда, 
какая нагрузка на каждом сотруднике. 

5. Ваша команда делится с вами своими 
личными переживаниям, вы знаете о 
внешнем влиянии на ваши сотрудников и 
учитываете это в работе. 

Вы босс, если: 

1. Ваши сотрудники всеми силами 
пытаются вам угодить, не 
переспрашивают задачу, цель. 

2. Ваши сотрудники бояться вас, так как 
получают больше критики, чем 
конструктивных замечаний. 

3. Ваше слово, как начальника, всегда 
последнее. 

4. Ваши сотрудники с вами не спорят, не 
отстаиваются свою точку зрения. 

5. Ваши сотрудники знают и чувствуют, 
когда вы в плохом настроении. 

Какова ваша роль в коллективе? 
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Как в условиях 18 часового рабочего дня не потерять качество 
своей жизни, качество своего личностного пространства. 

Получаю 
удовольствие от 

работы 

Получаю 
удовольствие от 
семьи/ друзей 

Получаю 
удовольствие от 
саморазвития 

Хочу 

Могу Надо 
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Нагрузка руководителя отдела (профессиональная): 
1. Управление командой 
2. Ведение проектов отдела (должен знать все важные моменты) 
3. Управление рисками проектов 
4. Ведение проектов компании 
5. Отчетность: бухгалтерия, дирекция, экономисты, операционная и т.д. 
6. Встречи с подразделениями (СОВЕЩАНИЯ) 
7. И т.д. 

Нагрузка руководителя отдела (семейная): 
1. Роль матери/ отца 
2. Роль ребенка 
3. Роль хранителя очага 
4. Роль закупщика, решение проблем с ЖКХ, налоговой и т.д. 
5. Культурный досуг 
6. И т.д. 

Нагрузка руководителя отдела (саморазвитие): 
1. Изучение материалов 
2. Тренинги, доп. образование 
3. Личный PR 
4. И т.д. 

С 08:00 -20:00 
 

10 часов 

С 05:00 -06:30 
21:00-23:00 

 
3,5 часа 

С 06:30 -07:30 
20:00-21:00 

 
2 часа 
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Как то так? 
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Качество жизни 

Сохранить баланс трудно, практически невозможно. 
 
НО! Если есть разумная компенсация, то баланс общей 
системы сохраняется. 
 
Каждый сам определяет для себя это понятие. Важно, 
чтобы психоэмоциональный баланс был достигнут. 
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Принципы работы с командой 
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Это не подчиненные – это команда, твой тыл 

Если при вашем отсутствии все работает 
– Поздравляем! У вас команда! 
 
 Вы уверены, что задачи будут 

выполнены 
 Вы уверены, что в критичной 

ситуации команда сделает все и даже 
больше 

 Вы уверены, что у вас есть 
поддержка, единомышленники 

 
Вы точно знаете, что ваша команда – это 
ваше лицо. 
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Не бойтесь показаться слабым, покажите, что вы на равных, 
вы такой как они 
 

Показывая свои неудачи вы учите 
команду преодолевать сложности. 
 
Покажите, что у вас также есть 
проблемы (ну, несколько другого 
уровня) 
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Правда, только правда и ничего кроме правды. 
Как бы тяжело не было. 
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Разделяй не только задачи, ответственность, но и успех. 
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Принимай ошибки своих сотрудников как свои, ищи проблему 
в себе 



14 

Лечить нельзя уволить (запятую ставим после анамнеза). 



15 

Эмоциональное выгорание: 
 

1. Отсутствие любопытства, ощущения 
новизны. 

2. Перекладывание ответственности, задач. 

3. Критика всего: задачи, коллеги, себя 
самого! 

4. Раздражительность, агрессивность (ранее 
не была проявлена). 

5. Отсутствие страха (граничит с 
«эмоциональным суицидом»). 

 
 

Признаки выгорания сотрудника. 
Или «проявляем гуманность». 
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Что делать? Как лечить? 

I стадия: 
1. Оцените так ли действительно все плохо. 
2. Поговорите с человеком, может проблема вне работы (дайте человеку время для решения 

внерабочих вопросов). 
3. Оцените уровень нагрузки: перераспределите задачи (сотрудник сам должен предложить 

решение, это важно!), более интересные проекты (может быть виной рутина, скучные 
задачи). 
 

II стадия: 
1. Оцениваем действия стадии I. Есть ли положительная динамика. 
2. Поговорите с человеком, получите его мнение «помогло не помогло»… 
3. Попросите сотрудника предложить пути выхода (Важно! Самостоятельно. Это его решение, 

не ваше). 
 

III стадия: 
Увольнение. 
Объясните почему вы это делаете, для чего. 
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Спасибо 
за внимание! 

Елена Киселева 
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